
9. Семейное положение

     Женский     Не состою

 в браке Состою в браке  В браке, но с 

супругом не 

проживаю

Разведен/

разведена

Вдовец/

вдова

        Иное (указать)

        Дипломатический паспорт         Служебный паспорт

        Официальный паспорт         Специальный паспорт

        Обычный паспорт

23. Цель пребывания:

        Трудовая деятельность         Учеба         Стажировка/обучение         Брак         Лечение

        Воссоединение семьи         Частное пребывание/гость         Виза для возвращения в страну          ACCORD

        Иное (указать):

…………………………………………………………
         REFUS

        Назначение на официальную 

должность

25. Адрес во время пребывания во Франции

24. Наименование, почтовый адрес, электронный адрес и телефон во Франции работодателя / принимающего учреждения / приглашающего 

члена семьи и т.п.

Date :

Для служебных отметок

Agent(s) traitant la demande :

Numéro de la demande :

Date d'introduction de la demande :2. Предыдущая фамилия (предыдущие фамилии)

4. Дата рождения (день-месяц-год)

Дата выдачи Дата окончания срока действия

Remarques

DECISION DU POSTE

        Иной проездной документ

        (указать какой):

1. Фамилия (фамилии) 

3. Имя (имена)

20. Если вы проживаете в стране, гражданином которой в настоящее время не являетесь, указать:

……………………………………………………………………………….

5. Место рождения

6. Страна рождения

7. Гражданство в настоящее время

8. Пол

Гражданство по рождению

(если отличается)

11. Личный код (если имеется):

ФОТОГРАФИЯ

ПЕЧАТЬ ДЛЯ КОРЕШКА

ЗАЯВЛЕНИЕ О ВЫДАЧЕ ДОЛГОСРОЧНОЙ ВИЗЫ
Бесплатная анкета

ФРАНЦУЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА

Номер вида на жительство

10. Для несовершеннолетних: фамилия, имя, адрес (если отличается от адреса заявителя) и гражданство обладателя родительских 

прав/законного опекуна

13. Номер проездного документа 14. Дата выдачи

 (день/месяц/год)

15. Дата окончания срока 

действия  (день/месяц/год)

16. Выдавший орган

21. Трудовая деятельность в настоящее время

22. Работодатель (название организации, почтовый адрес, электронный адрес, телефон) - Для студентов - название и адрес учебного заведения

17. Домашний адрес (номер дома, улица, город, почтовый индекс, страна)

         Мужской

12. Тип проездного документа

19. Номер телефона (номера телефонов)18. Электронный адрес



Степень родства

29. Материальные ресурсы во время пребывания во Франции

Являетесь ли вы стипендиатом? ДА НЕТ

30. Будут ли ваши расходы на пребывание оплачиваться кем-либо во Франции? ДА НЕТ

31. Есть ли у вас родственники во Франции? ДА НЕТ

32. Пребывали ли вы уже во Франции более трех месяцев подряд? ДА НЕТ

Подпись

        От 6 месяцев до одного года
        Более одного года

27. Предполагаемая продолжительность пребывания на территории Франции

Если да, указать период (-ы) и цель (-и) пребывания

26. Планируемая дата въезда на территорию Франции или, в случае транзита, Шенгенского пространства (день-месяц-год) 

28. Если вы планируете въезд с членами вашей семьи, указать:

Гражданство

        От 3 до 6 месяцев

Фамилия, имя (фамилии, имена)

Если да, указать их фамилию, гражданство, степень родства, почтовый адрес, электронный адрес и телефон:

Если да, указать фамилию, гражданство, положение по отношению к вам, почтовый адрес, электронный адрес и телефон лица (лиц):

Дата рождения 

(день/месяц/год)

Если да, указать название, почтовый адрес, электронный адрес и телефон организации, предоставляющей стипендию, а также размер стипендии:

Адрес (-а) пребывания

Я предупрежден (-а) о том, что предоставление неполного комплекта документов повышает риск отказа в выдаче визы консульской службой. Кроме того, я проинформирован  (-а), что 
консульская служба может быть вынуждена сохранять мой паспорт в течение всего срока обработки запроса на визу.

(для несовершеннолетних - подпись обладателя родительских прав/законного опекуна)

Место и дата

Я предупрежден(-а) и согласен(-а), что для рассмотрения моего заявления о выдаче визы собираются данные, указанные в настоящей анкете, делается фотография и при необходимости 
снимаются отпечатки пальцев. Мои личные данные, приведенные в настоящем заявлении о выдаче визы, а также мои отпечатки пальцев и фотография будут переданы французским 
компетентным органам для последующей обработки с целью принятия решения по моему заявлению о выдаче визы.

Эти данные, а также данные, касающиеся решения, принятого по моему заявлению о выдаче визы, или любого решения об аннулировании или отзыве визы, будут внесены во 
французскую базу биометрических данных VISABIO, где будут храниться не более пяти лет. В течение этого срока они будут доступны органам, занимающимся выдачей виз, 
компетентным органам, ответственным за визовый контроль на границе, а также государственным органам, ведающим вопросами иммиграции и предоставления убежища, с целью 
проверки соблюдения условий законного въезда и пребывания на территории Франции для выявления лиц, не соблюдающих данные условия. При определенных обстоятельствах эти 
данные будут также доступны специально уполномоченным французским органам и Европолу для предотвращения и выявления террористической деятельности и иных серьезных 
уголовно наказуемых правонарушений, а также для проведения расследований в их отношении. За обработку этих данных отвечают французские органы власти [(...)]

В соответствии с законом №78-17 от 6 января 1978 г. об обработке данных и гражданских свободах, я проинформирован  (-а) о своем праве затребовать от французского государства 
информацию о том, какие касающиеся меня данные внесены в базу VISABIO. Я также проинформирован  (-а) о том, что вправе ходатайствовать об исправлении неверных данных и 
удалении данных, обработанных с нарушением установленного порядка. Запрос на доступ к данным и на их возможное исправление подается главе дипломатической миссии или 
консульского учреждения. В случае необходимости возможно также обращение в Национальную комиссию по информатике и гражданским свободам (CNIL - Commission nationale de 
l'Informatique et des Libertés - 8, rue Vivienne - 75083 Paris Cedex 02 ) для подачи претензии по условиям защиты касающихся меня личных данных.

Заявляю, что указанная информация является верной и полной. Я предупрежден (-а) о том, что предоставление ложных сведений приведет к отклонению моего запроса на выдачу визы 
или к аннулированию ранее выданной визы, а также может повлечь за собой уголовное преследование в соответствии с французским законодательством.

Я обязуюсь покинуть территорию Франции  до истечения срока действия визы, если она будет мне выдана и если я не получу разрешения на пребывание во Франции сверх этого срока.


